
 

 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО РОНКТД 

В связи с поступающими в адрес РОНКТД, как общероссийской профессиональной 

организации по НК, запросами от физических лиц, организаций и ведомств, с 

просьбой дать комментарии относительно процедуры подтверждения 

компетентности специалистов и лабораторий НК после отмены ПБ 03-440-02 и ПБ 

03-372-00 (01.01.2021 г.), а также утверждений Координирующего органа Единой 

системы оценки соответствия в области промышленной, экологической 

безопасности, безопасности в энергетике и строительстве (далее – ЕС ОС АО "НТЦ 

"Промышленная Безопасность"), изложенных в письме N 01-2/682 от 29.12.2020 за 

подписью заместителя генерального директора АО «НТЦ «Промышленная 

безопасность» Н.Н.Коновалова, считаем необходимым заявить следующее: 

1. В п. 9 новой редакции Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля 

технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных 

объектах", действующих с 1 января 2021 г. на основании приказа Ростехнадзора от 1 

декабря 2020 года N 478 (далее-ФНП), в отношении лабораторий и работников, 

выполняющих НК технических устройств, зданий и сооружений на ОПО 

установлено требование, что они «должны подтвердить компетентность по 

установленной области НК в независимых органах по аттестации системы НК, 

сформированной в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 марта 2001 г. N 241 "О мерах по обеспечению промышленной 

безопасности опасных производственных объектов на территории Российской 

Федерации". 
2. На сегодняшний день в РФ действуют несколько систем, позволяющих 

осуществлять процедуру подтверждения компетентности специалистов и 

лабораторий НК, включая систему СДСПНК РОНКТД. При этом, необходимо 

отметить, что в Постановлении Правительства Российской Федерации от 28 марта 

2001 г. N 241, на которое ссылаются ФНП, отсутствуют критерии, позволяющие 

какой-либо из систем однозначно считать себя соответствующей их требованиям. 

3. Положение о Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(далее - ЕС ОС Ростехнадзора), утвержденное приказом Ростехнадзора от 2 апреля 

2007 года N 196, отменено Приказом Ростехнадзора от 10 марта 2009 года N 142. ЕС 

ОС АО "НТЦ "Промышленная Безопасность" юридически не имеет отношения к ЕС 

ОС Ростехнадзора и не уполномочена органами исполнительной власти РФ 

осуществлять деятельность в рамках системы НК. 

4. Единственным органом, полномочным давать разъяснения по процедуре 

подтверждения компетентности специалистов и лабораторий, осуществляющих 

неразрушающий контроль технических устройств, зданий и сооружений на опасных 

производственных объектах, является Федеральная служба по экологическому, 
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технологическому и атомному надзору. 

  

В связи с изложенным, констатируем, что утверждения, приведенные в письме АО 

«НТЦ «Промышленная безопасность» № 01-2/682 от 29.12.2020, не отражают 

фактическое состояние и направление развития системы НК. 

РОНКТД, со своей стороны, продолжает взаимодействие с Ростехнадзором по 

вопросу организации системы НК на подконтрольных ему объектах и по вопросам 

процедуры подтверждения компетентности специалистов и лабораторий НК, и будет 

информировать профессиональное сообщество о новостях и событиях в данной 

области. 

 

С уважением,  

Президент РОНКТД  

Сясько В.А.  

Профессор, д.т.н. 
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